В школе МБОУ СОШ №67 с 9 по 16 декабря 2018г. прошла неделя математики.
Цели и задачи проведения недели математики:
Активизировать познавательный интерес учащихся к учебным предметам через проведение
тематических недель.
Задачи:


создание условий для проявления логического, абстрактного, эвристического мышления;



развитие сообразительности, любознательности, интуиции;



привитие интереса к предмету «математика»;



развитие умения преодолевать трудности при решении не стандартных математических задач;



развитие коллективного творчества, толерантности в отношениях и коммуникативных качеств
в детском коллективе;



создание условий для реализации лидерских качеств учеников;



развитие стремления учащихся к самосовершенствованию; формирование позитивного
отношения к жизни;



способствовать формированию навыков рефлексивной деятельности;



создать условия для применения усвоенных знаний и умений во внеурочной обстановке.



создание условий для проявления математических способностей;



формирование доброжелательных отношений между учениками, учителями и воспитателями
во время подготовки и проведения «Недели математики».

План проведения недели
математики в школе

(21.04.14 – 27.04.14)
МЕРОПРИЯТИЕ
09.12
1 день

Открытие недели. Вывешивание объявления с
приглашением на участие классов школы.

Ответственный
Попова В.В.

Объявление конкурса на лучшую газету.
Объявление о проведении домашних заданий:
1. Приготовить информацию о зимнем виде спорта с
приложением фото.
2. Составить интересный рассказ «Цифры на
олимпийских играх»
10.12
2 день

Объявление конкурса на лучшую творческую работу
«Сказка о цифрах», сочинения по математике о цифрах.

Учитель
математики
Ивус В.В.

11.12

Час веселой математики

3 день

Мероприятие для 5-6 кл

Учитель
математики
Остапенко А.С.

12.12

Творческая работа «Ох уж эти треугольники»

4 день

Мероприятие для 7 кл.

Учитель
математики

Попова В.В.
Гореликова М.В.
13.12

Устный журнал «Физическая карта мира»

Учитель физики

5 день

Мероприятие для 9 кл

Ковригина Н.П.

14.12

Марафон «Олимпиада в цифрах»

Попова В.В.

6 день

Мероприятие для 5-9 кл.

Ивус В.В.

Закрытие Недели математики

Гореликова М.В.

(подведение итогов, награждение победителей)

Остапенко А.С.

В марафоне принимают участие учащиеся 5-9 классов. Учащиеся 10 классов являются кураторами в
этой игре. Каждый класс получает задание, в котором учителем на станции даются баллы, идет оценка
работы команды.
В заключении игры проводится церемония награждения победителей в каждой параллели, чествование
«самого математического» класса.
Подведение итогов недели. Анализ проведения дней математики на заседании методического
объединения.

